
Приложение 46 

 

Документы, организующие деятельность профессиональных объединений 

педагогов дополнительного образования в МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

Памятка руководителю методического объединения 

по организации деятельности 

 

Содержание деятельности 

1. Анализ учебно-воспитательного процесса по виду деятельности с целью определения темы 

для изучения на основе обобщения опыта. 

2. Планирование работы методического объединения на учебный год. 

3. Определение актуальности темы (тем), по которой будет проводиться изучение и 

обобщение опыта работы в течение года. 

4. Определение формы обобщения и распространения педагогического опыта (консультации, 

лекции, семинары, конференции, методическая выставка, выступления разного уровня, 

буклет, брошюра и т. п.). 

5. Организация творческих открытых занятий педагогов (занятие с применением метода 

проектов, проблемного обучения, с опорой на самостоятельную работу обучающихся и 

т. д.). 

6. Организация работы заседаний методического объединения (вторая среда месяца). 

7. Обеспечение кураторства опытных педагогов (имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию) над вновь принятыми педагогами. 

8. Изучение научно-методической литературы по теме и дискутируемым проблемам. 

9. Систематизация материалов работ МО по теме (темам) обобщения опыта. 

 

Приложение 

 

Анкета «Педагог и опыт» 

 

1. Что в вашей работе получается наилучшим образом? 

2. Каким опытом работы, по какой теме вы хотели бы поделиться с коллегами? 

3. Какие вопросы вы решаете на ваш взгляд удовлетворительно? 

4. Какие затруднения вы испытываете в работе? 

5. Кого из коллег вы хотели бы услышать, чей опыт вас интересует? 

 

  



Памятка методисту – куратору методического объединения 

 

Содержание деятельности 

1. Организация действенной помощи руководителю методического объединения при 

проведении им анализа учебно-воспитательного процесса по виду деятельности для 

определения темы, которая будет изучаться на основе обобщения опыта (возможно 

проведение совместного анализа). 

2. Формирование положительных мотивов и потребностей у педагогов к самоанализу, 

обобщению и ретрансляции собственного опыта. 

3. Моделирование и выявление прогрессивного педагогического опыта (ППО) 

(главная идея, теоретическая база ППО, определение противоречий и затруднений, 

которые решаются методическим объединением, основные компоненты системы работы 

педагогов, результативность, выявление педагогических закономерностей, которые 

воплощаются и используются в опыте). 

4. Проведение анализа открытых занятий педагогов методического объединения. 

5. Изучение и обобщение прогрессивного педагогического опыта. 

6. Распространение опыта работы в Доме творчества, в районе, в городе. 

7. Методическая помощь в организационной работе руководителю методического 

объединения. 

8. Подборка научно-методической литературы в помощь руководителю и педагогам 

методического объединения. 

9. Анализ опыта работы методического объединения. 

 

Приложение 

 

Модель анализа прогрессивного педагогического опыта (ППО) 

 

Педагогическая 

позиция 

 

ФИО, тема ППО, 

название 

объединения 

Цель 

деятельности 

педагога по 

теме ППО 

(цель 

конкретного 

занятия в 

системе ППО) 

Содержание 

деятельности 

по теме ППО 

(содержание 

конкретного 

занятия) 

Методы, 

формы 

организации 

деятельности 

по теме ППО 

(на 

конкретном 

занятии) 

Результативность 

работы по теме 

ППО 

(результативность 

конкретного 

занятия) 

     

 

Примечание. Логика модели может быть использована при анализе всей деятельности 

педагога по теме ППО и конкретного занятия в системе деятельности 

методического объединения. 

  



Положение о проблемной группе 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

1. Общие положения 

1.1. Проблемная группа объединяет педагогов, интересующихся какой-либо научно-

методической проблемой и желающих ее исследовать. 

1.2. Проблемная группа является самостоятельным звеном методической работы и субъектом 

внутриучрежденческого управления. 
 

2. Задачи проблемной группы 

2.1. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в практике 

работы педагога инноваций, с помощью которой можно разрешить проблему. 

2.2. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка рекомендаций 

для педагога Дома творчества. 

2.3. Обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, творческий рост 

педагогов. 
 

3. Организационная работа 

3.1. Проблемную группу возглавляет один из ее членов. 

3.2. Руководителем группы является педагогический работник, глубоко интересующийся 

данным вопросом. 

3.3. Проблемная группа составляет план работы, включая формирование и теоретическое 

обоснование гипотезы, исследование и отслеживание результатов ее осуществления. 

3.4. Заседания группы проводятся один раз в месяц. 
 

4. Документация и отчетность 

4.1. План работы группы фиксируется в специальном журнале. 

4.2. Обсуждаемые вопросы, исследования фиксируются в форме аналитических таблиц, 

диаграмм, выводов и обобщений, а также рекомендаций педагогам Дома творчества. 

4.3. Анализ деятельности проблемной группы представляется на педагогической конференции 

в конце учебного года. 
 

5. Компетенция и ответственность 

5.1. Обязанности: 

• определение приоритетной проблемы для работы; 

• организация опытно- экспериментальной работы, обобщение и обнародование ее 

результатов; 

• апробация новых технологий, методик, новых программ, учебных пособий и т.п., 

обеспечивающих деятельность Дома творчества по определенному направлению. 

5.2. Права: 

• постановка вопроса о включении плана работы по проблеме в план работы Дома 

творчества, в программу его развития; 

• требование от администрации, учебно-методического совета Дома творчества помощи 

в научном, финансовом, материальном и другом обеспечении работы проблемной 

группы; 

• апробация новых технологий, методик, новых программ, учебных пособий и т.п. 

обеспечивающих деятельность Дома творчества по определенному направлению. 

5.3. Ответственность: 

• за качественную подготовку программных документов работы проблемной группы; 

• за результативность эксперимента, систематическое отслеживание хода эксперимента; 

• за объективное отслеживание результатов апробации, за информирование 

администрации не только о положительных результатах, но и о возможных негативных 

последствиях апробации нововведений. 



 

Памятка в помощь руководителю проблемной группы 

(алгоритм действий на этапах исследовательской работы) 

 

1 этап - диагностический; на этом этапе необходимо: 

• определить проблему исследования; 

• выбрать тему исследования; 

• проанализировать затруднения, существующие у педагогов по проблеме исследования; 

• проанализировать состояние учебно-воспитательного процесса по проблеме 

исследования; 

• выявить существующие противоречия между желательным и существующим 

положением дел по проблеме; 

• изучить литературу по проблеме. 

 

2 этап – прогностический; на этом этапе необходимо: 

• сформулировать цель исследования; 

• определить задачи исследования; 

• сформулировать гипотезу исследования; 

• спрогнозировать результаты исследования. 

 

3 этап - организационный; на этом этапе необходимо: 

• составить программу исследования и его экспериментальной апробации; 

• подготовить материальную базу; 

• отработать методическое обеспечение. 

 

4 этап - практический; на этом этапе необходимо: 

• провести исходные констатирующие срезы; 

• реализовать новую технологию, методику работы, систему мер и т.д.; 

• отслеживать процесс, проводить текущую и промежуточную диагностику результатов. 

 

5 этап - корректировка испытываемой технологии (методики, системы мер и т.п.). 

На этом этапе необходимо провести контрольные срезы.  

 

6 этап - обобщающий; на этом этапе необходимо: 

• провести обработку полученных данных; 

• соотнести результаты с поставленными целями; 

• проанализировать результаты; 

• провести при необходимости корректировку гипотезы; 

• оформить и описать результаты. 

 

7 этап - внедренческий; на этом этапе происходит распространение опыта проблемной 

группы. 

 

Проблемная группа в своей работе использует эмпирические (основанные на опыте) и 

теоретические (основанные на отвлеченных соображениях, не опирающихся на реальность) 

методы деятельности. 

Подвести итоги деятельности проблемной группы можно в форме: 

• реферата,  

• доклада,  

• статьи в журнал,  

• программы,  



• дидактического материала,  

• подготовки методического пособия,  

• разработки рекомендаций и др. 

Члены проблемной группы должны уметь формулировать все категории, отражающие 

аппарат научного исследования. 

 

Педагогический словарь проблемной группы 

 

База – основание, основа чего-либо. 

(«Советский энциклопедический словарь») 

 

Гипотеза – 1) выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений научное предположение, 

достоверность которого еще не доказана опытным путем; 

2) всякое предварительное суждение о чем-либо, мысль о возможности, 

вероятности чего-нибудь. 

(«Словарь иностранных слов») 

 

Задача – то, что требует исполнения, разрешения. 

(«Советский энциклопедический словарь») 

 

Инновация – нововведение. 

(«Словарь иностранных слов») 

 

Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. Характеризуется объективной точностью. 

(«Советский энциклопедический словарь). 

 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего–либо, мерило оценки. 

(«Советский энциклопедический словарь») 

 

Нововведение – новое правило, вновь установленный порядок. 

(«Советский энциклопедический словарь») 

 

Объект – явление, предмет, на который направлена какая-нибудь деятельность. 

(«Словарь иностранных слов») 

 

Предмет – то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или на что направлено 

какое-нибудь действие 

(С.И. Ожегов. «Словарь русского языка») 

 

Прогноз – вероятностное суждение о будущем на основе специального научного 

исследования. 

(«Советский энциклопедический словарь») 

 

Проблема – сложный вопрос, задача, требующая размышления, исследования. 

(С.И. Ожегов. Словарь русского языка») 

 

Тема – 1) предмет описания, исследования и т.д. 

(«Советский энциклопедический словарь») 

2) предмет, основное содержание рассуждения и т.п. 

(С.И. Ожегов, «Словарь русского языка») 



 

Цель – идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. 

(Советский энциклопедический словарь) 

 

Эксперимент – 1) воспроизведение какого - либо явления, наблюдение нового явления в 

определенных условиях с целью исследования; 

2) проба, попытка осуществить что-либо новое 

(«Словарь иностранных слов») 

3) чувственно-предметная деятельность в науке; в более узком смысле - 

опыт, воспроизведение объекта познания, проверка гипотез и т.п. 

(«Советский энциклопедический словарь). 

 

Этап – отрезок времени, ознаменованный каким-либо качественным изменением, событиями, 

стадия какого-либо процесса. 

(«Советский энциклопедический словарь») 

  



Профессиональное объединение (ПО) педагогов д/о 

______________________________________________________ 
(направленность или вид деятельности) 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема  

Цель деятельности  

Задачи деятельности  

Ожидаемые результаты  

 

Содержание работы 

 

№ Мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемые 

результаты 

I. Организационно-технологическая деятельность 

1 Заседания ПО      

2 Совещания ПО      

II. Информационная деятельность 

1 Изучение 

нормативных-

правовых документов 

     

2 Подготовка 

информационных 

материалов 

     

3 Проведение 

информационных 

совещаний, семинаров 

     

III. Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Сбор 

данных/формирование 

баз данных 

     

2 Анализ результатов 

деятельности ПО 

     

IV. Диссеминация педагогического опыта  

1       

V. Взаимодействие с партнерами 

1       

 

  



 

П Р О Т О К О Л  

 

заседания профессионального объединения (ПО) педагогов д/о 

___________________________ 
(направленность или вид деятельности) 

 

от «__» _________ 201_г.  

МБУДО ДТ 

«Октябрьский», 

Новосибирск 

 

№ ____ 

 

 

 

Председательствовал:  

Присутствовали:  

 

 

 

 

 

 

I. 

____________________________________________________________________ 
(тема выступления) 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО выступающего) 

 

Обсудив информацию, представленную (Ф.И.О), ПО РЕШИЛО: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

 

II. 

____________________________________________________________________ 
(тема выступления) 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО выступающего) 

 

Обсудив информацию, представленную (Ф.И.О), ПО РЕШИЛО: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ПО  ____________ 

 

Секретарь  ____________ 

 

  



Положение о размерах и условиях осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

(извлечения) 
 

Информация для руководителей ПО и методистов – кураторов ПО 
 

Предложения по стимулированию педагогических работников ежемесячно в срок до 16 

числа предоставляют заведующей методическим отделом по факту проделанной работы: 

- руководители ПО – на педагогов, участников ПО (по факту предъявления опыта) и на себя 

(по факту организации деятельности ПО), 

- методисты-кураторы – на себя по факту оказания помощи в деятельности ПО. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Постановления мэра г. Новосибирска 

от 29.08.2013г. № 8204 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Главное управление образования мэрии города 

Новосибирска». 
 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников МБУДО ДТ «Октябрьский» в повышении качества 

выполняемых работ, развитии творческой трудовой активности и инициативы. 
 

2. Условия и размеры выплат стимулирующего характера 
 

2.1.1. Для педагогов дополнительного образования – участников ПО 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 
Значение 

Размер 

в 

баллах 

Периодичность 

установления 

выплаты 

Предложения для 

стимулирования 

за ______________ 

2019 г. 

ПО 

_________________ 

(название) 

2.1.14 Активность и 

качество участия 

в педагогических 

мероприятиях 

единица факт 

участия 

1 ежемесячно 

по факту 

 

 

2.1.2. Для педагогов дополнительного образования - руководителей ПО 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 
Значение 

Размер 

в баллах 

Периодич- 

ность 

установления 

выплаты 

Предложения 

для стимулиро- 

вания 

за 

____________ 

2019 г. 

(месяц) 

ПО 

____________ 

(название) 

2.1.6 Активное и 

качественное 

участие в работе 

органов, 

осуществляющих 

управление 

учреждением 

единица отзыв о факте 

участия 

1 ежемесячно 

по факту 

 



2.1.7 Качественное 

ведение 

документации 

(соблюдение 

сроков и порядка 

предоставления 

отчетности) 

единица отсутствие 

замечаний к 

содержанию, 

срокам и 

порядку 

исполнения 

1 три раза в год 

по 

предоставлени

ю: 

- плана работы 

– сентябрь, 

- отчёта по 

итогам 1-го 

полугодия – 

январь, 

- анализа 

работы за год - 

май 

 

2.1.14 Активность и 

качество участия в 

педагогических 

мероприятиях 

единица факт участия 1 ежемесячно 

по факту 

 

2.1.25 Качество 

выполнения 

общественных 

поручений 

единица факт 

выполнения 

общественног

о поручения 

1 ежемесячно 

по факту 

 

2.1.31 Оказание 

качественной 

организационно-

методической 

помощи другим 

педагогическим 

работникам 

учреждения 

единица факт 

оказания 

помощи 

2 ежемесячно по 

факту 

 

 

2.3. Для методистов 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Единица 

измерения 
Значение 

Размер 

в 

баллах 

Периодичность 

установления 

выплаты 

Предложения 

для 

стимулирования 

за ____________ 

2019 г. 

2.3.1 Оказание помощи 

педагогам 

дополнительного 

образования во 

внедрении в 

образовательный 

процесс 

образовательных 

программ и 

технологий нового 

поколения 

единица факты оказания 

помощи педагогам 

по внедрению 

образовательных 

программ и 

технологий 

1 ежемесячно 

по факту 

 

2.3.2 Оказание помощи 

педагогическим 

работникам в 

подготовке 

различных 

педагогических 

мероприятий 

единица факты и 

результаты 

оказания помощи 

1 ежемесячно 

по факту 

 

2.3.3 Позитивные 

результаты в 

обучении 

педагогических 

работников 

учреждения 

единица факт разработки 

методической 

продукции 

методические 

сообщения 

1 ежемесячно  

 



Лист записи в профессиональное объединение (ПО) 

педагогов дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский» 

в 2018-2019 учебном году 

Форма профессионального объединения:         

Руководитель ПО:            

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Номер 

телефона 
Электронная почта 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


